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С Днем Победы
В мае дней немало славных,
Дней веселых, светлых, 

важных,
Ну а этот - самый главный –
Знают все и помнит каждый.

Он, все праздники венчая,
Гордо по земле шагает:
Вся страна моя большая
День Победы отмечает.

Отмечают в каждом доме, 
О героях вспоминая,
Фотографии в альбоме
Бережно перебирая.

И глядят на нас с портретов
Наши прадеды и деды,
Что войной великой этой
Шли дорогами Победы.

Кто домой вернулся к лету,
Кто навек остался в списках...
И лежат цветов букеты
У подножий обелисков.

Валентина ЖУКОВА, 
д. Лесютино.

- А Вы на танке ездили? А в 
окопе сидели? - спросили у при-
шедшего к ним в гости ветерана 
Великой Отечественной войны 
первоклассники Нюксенской 
начальной школы. 

Нет, не ездил Михаил Алек-
сандрович КОПТЯЕВ на танке 
и не сидел в окопе, и даже не 
летал на самолете, хотя в 1943-
м попал в 5-й истребительный 
корпус 1-го Украинского фрон-

призыв 1926-го года рождения 
под демобилизацию не попал, 
поэтому в общей сложности сол-
дат не был дома шесть лет. 

За границей, в Будапеште, 
«выучился на шофера», помнит 
свой первый форд-шестерку. А 
потом, в мирной жизни, были 
другие машины: ЗИС-21, ЗИС-
352:

- В Алифинском лесопункте 
крутил баранку до пенсии, - 

та. В корпусе – 3 дивизии, в 
каждой – по 4 полка истребите-
лей. Михаил Александрович же 
после обучения был назначен 
телефонно-телеграфным масте-
ром, ремонтировал телефоны, 
рации – все, что выходило из 
строя на аэродромах. В составе 
1-го Украинского освобождал 
Польшу, Чехословакию, Вен-
грию. О победе узнал в поль-
ском городе Лигниц. В 45-м его 

Николай Ильич 
ЗАКУСОВ, 10.04.1921 г.р. 
- Я считаю, что каждый моло-

дой человек должен ставить пе-
ред собой цель и стремиться ее 
достичь! Нельзя лениться, надо 
хотеть и делать. 

Пусть обстановка в мире 
сложная, молодежи непремен-
но нужно учиться. Овладевайте 
профессией и трудитесь во благо 
родного района, родной страны.

Александр Иванович 
ПАНЕВ, 24.09.1924. г.р.
- Я очень хочу, чтобы нынеш-

нее поколение не знало, что та-
кое военное лихолетье, холод, 
голод, лежание в окопах в 40 
градусный мороз. Молодые ре-
бята пусть обязательно идут 
служить в армию. Пусть полу-
чают хорошую военную специ-
альность, чтобы в случае необхо-
димости смогли защитить свою 
страну. И не забывайте тех, кто 
прошел войну, поддерживайте 
словом и делом тех, кто трудил-
ся в тылу, кто потерял своих 
отцов. В канун праздника всем 
желаю счастья, здоровья, мир-
ного неба над головой. 

Иван Иванович 
МАЛАФЕЕВСКИЙ, 
2.08.1926 г.р.
- Слава богу, 73 года живем 

без войны. Желаю, чтобы еще 
столько же без нее прожить. 
Молодым надо помнить, сколь-
ко их ровесников, совсем юных, 
погибло! Мы-то с папкой домой 
живые вернулись, повезло… А 
сколько матерей не дождались 
ни мужей, ни детей! Цените 
жизнь, каждую минуту. Учи-
тесь, трудитесь, радуйтесь и бе-
регите мир!

Иван Павлович 
УЛАНОВ, 29.08.1927 г.р.
- Огромное спасибо за доброе 

отношение к нам, ветеранам. 
Внимание есть и со стороны го-
сударства, и Игорь Николаевич 
приедет поздравить. Хотя, если 
и не сможет, так ничего страш-
ного - у главы много дел. Одно-
сельчане не забывают. Радует 
забота близких: зятя Саши, вну-
чек – приезжают, навещают. 
Всем благодарен. Храни всех 
Бог. Молодежи говорю: будьте 
добрыми, и поступки делайте 
добрые.

Виталий Александрович 
АКИНТЬЕВ, 27.02.1925 г.р.
- Мирной жизни желаю всем. 

Учитесь, работайте на совесть. 
Помогайте тем, кто нуждается в 
помощи. Не только о себе надо 
думать, но и о России. 

Накануне праздника мы попросили тех, кто воевал, кто знает, что такое ВОЙНА обратиться к молодому поколению. Слово ветеранам.

73-й день Победы 
отметят 6 участников 
Великой Отечественной 
войны и 168 тружеников 
тыла: 
• в Городищенском 

муниципальном 
образовании - 46, 
• в Игмасском сельском 

поселении - 15, 
• в Востровском СП - 

13, 
• в селе Нюксеница - 57,
• в деревнях 

Нюксенского МО - 37.

улыбнулся фронтовик. - Лес еще 
на «газгене» возил (газо-генера-
торные машины были, на дро-
вах работали). Столько леса вы-
вез, на целый бы город хватило!

Внимательно слушал его 1 Б. 
А стихи и необычный букет в 
подарок растрогали ветерана. 

- Учитесь, ребятишки, хоро-
шо! Это главное. Растите умны-
ми. Только умные люди смогут 
сделать страну сильной.

Весны, рожденной в 45-ом, 
мир не забудет никогда!
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Книга Владимира Павловича 
Сумарокова «Вологжане – тру-
женики тыла» была издана в 
1995 году. После этого он и на-
чал собирать материал о солдат-
ских вдовах. Книга «Вдовы сол-
датские» вышла в свет в 2000 
году. Однако со временем выяс-
нилось, что в нее включены не 
все имена. В своей статье, напе-
чатанной в газете «Новый день» 
от 24 июля 2013 года, я расска-
зала еще о трех женщинах, не 
дождавшихся мужей с полей 
сражений: Акинтьевой Марии 
Ивановне, проживавшей в Кос-
маревском сельсовете, и Коро-
бицыной Лидии Николаевне и 
Лоскутовой Марии Ивановне 
из Нюксенского. Этот скорбный 
список имеется в музее в «Зале 
Славы». Статью я заканчивала 
обращением к читателям, что-
бы без внимания не осталась ни 
одна вдова.

И вот через 5 лет (не думайте, 
читатели, что это кто-то отклик-
нулся на мой призыв, все же 
равнодушие довлеет над наши-
ми душами!) мы с Валентиной 
Алексеевной Филипповой обна-
ружили еще одно пропущенное 
на этот раз Городищенским сель-
советом имя. Удивительно, но 
эта бедная и забытая земляками 
вдова проживала и трудилась не 
на каком-то далеком хуторе, а в 
деревне Корманов Двор, в полу-
километре от здания сельсовета! 
Это Дьякова Раиса Павловна 
(годы жизни 1907 – 3 ноября 
1966). Во время Великой Отече-
ственной войны она была брига-
диром колхоза «Соревнование», 
награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне» (¹791, стр. 72 
в книге «Вологжане – тружени-
ки тыла», издание 1995 года). 
Муж Раисы Павловны – Дьяков 
Григорий Никитич, лейтенант 
(1909-2.02.1943). Погиб в г. 
Ворошиловск Ворошиловоград-
ской области (стр. 43. «Книги 
Памяти», издание 1989 года).

Старшая дочь (двух дочек 
подняла на ноги вдова) Оль-
га Григорьевна Скороходова (в 
девичестве Дьякова) оказалась 
знакома с Валентиной Алек-
сеевной. Обратившись к книге 
«Вдовы солдатские», мы были 
ошеломлены: вдовы Дьяковой 
Раисы Павловны в ней не ока-
залось! Как так могло случиться 
(остается на совести работников 
Городищенского сельсовета в пе-
риод сбора материалов о вдовах 
с 1995 по 1999 год)! И хотя дочь 
в 1958 году забрала мать к себе 
в Нюксеницу, был продан дом, 
но ведь там остались родствен-
ники, друзья, соседи, которые, 
надеюсь, с радостью сообщили 
бы, где и с кем доживала вдова. 
К моменту издания книги жи-
вых вдов в районе было 49.

Ольга Григорьевна, врач, от-
дав медицине 63 трудовых года, 
живет и, слава Богу, здрав-
ствует в Вологде. Она написала 
письмо о семье, об отце, о ма-
тери. Родители были сельскими 
тружениками. Мать трудилась 
на ферме. С 1932 по 1935 год 
Григория Никитича призвали 
на действительную службу в 
Ленинградскую область, а по-

том он подал рапорт на сверх-
срочную. В 1937 году забрал 
семью к себе в город Пушкин. 
Мать работала  посудомойкой в 
столовой части, после рождения 
второй дочки – на игрушечной 
фабрике. В 1939 году из-за обо-
стрения международной обста-
новки часть отца перевели в 
Архангельск. Семья переехала 
к нему в 1940-м. Поселились 
в деревне Красная Гора, там 
Ольга пошла в 3-й класс, Раиса 
Павловна воспитывала дочек и 
подрабатывала шитьем для офи-
церских жен:

- 22 июня 1941 года папе 
дали выходной, и мы всей семь-
ей пошли на рыбалку, - пишет 
Ольга Григорьевна. - Вдруг ви-
дим, бежит солдат, что-то ска-
зал папе, и они быстро пошли 
в штаб части. Вскоре пришел 
приказ: из деревни Красная 
Гора (прим. – там была поселе-
на семья Дьяковых) вывезти все 
семьи военных в Архангельск. 
Нас везли на машинах. Посели-
ли на первом этаже двухэтаж-
ного дома в проходной комнате. 
Жизнь стала тяжелой. Давил 
груз мысли о начавшейся войне, 
стало голодно.

Отца в 1942 году направили 
вначале на учебу в Коломну, за-
тем на фронт. Раиса Павловна с 
дочерьми вернулись в Нюксен-
ский район, считая, что в дерев-
не будет легче. Как вспоминает 
автор письма, из Корманова 
Двора на фронт забрали всех 
мужчин, осталось трое: один 
работал в МТС, двоим было уже 
более 60 лет.

«Председателем колхоза, ко-
торый был в деревне, стала жен-
щина, маме предложили стать 
бригадиром полеводческой бри-
гады. Большая ответственность, 
ведь в подчинении одни женщи-
ны и дети. Вся надежда была 
на них. Женщины трудились, 
жертвуя своим здоровьем. А мы, 
детишки, помогали им, как мог-
ли: носили воду, пилили дрова, 
возили на поля навоз, загребали 
сено, теребили лен и так далее. 
В 4 километрах от нас жила се-
стра мамы Анна, у нее случил-
ся инсульт, ей нужен был уход, 
пришлось забрать ее с сыном к 
нам. Привезли вместе с коровой. 
Хлопот маме прибавилось.

2 февраля 1943 года погиб 
папа. Это было очень трудно 
пережить. А на руках у мамы 
было трое недееспособных. В 
последних письмах отец писал: 
«Если что случится со мной, 
Рая, поучи девочек». И она свя-
то выполнила его наказ. Стара-
лась, как могла, насколько хва-
тило сил».

Мария ЧЕЖИНА,
с. Нюксеница.

Историческая справедливость

И вновь 
о вдовах!

А родился этот замечательный 
человек в деревне Угол Бобров-
ского сельсовета в многодетной 
семье крестьянина-середняка. 
Был младшим из шестерых 
детей. В 1940 году закончил 
7 классов Бобровской школы. 
Несмотря на тяжести военного 
времени, получил среднее обра-
зование в Тарногской средней 
школе ¹1, которую окончил в 
июне 1942 года. 

Еще за три месяца до дости-
жения 18-летнего возраста был 
призван в Красную Армию и 
направлен в Пуховичское воен-
но-пехотное училище в Великом 
Устюге. После окончания уско-
ренного курса получил воинское 
звание гвардии младший лейте-
нант и 22 декабря 1943 года от-
правился в распоряжение Пер-
вого Прибалтийского фронта. 
Боевой путь начал командиром 
минометного взвода. В одном 
из боев 17 марта 1944 года был 
тяжело ранен осколком мины 
в левый коленный сустав с пе-
реломом кости. Находился на 
лечении до осени 1944 года, но 
так и остался до конца жизни 
инвалидом. В январе 1945 года 
награжден высокой правитель-
ственной наградой - орденом 
Красной Звезды, в 1946 году - 
медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В после-
дующие годы награжден пятью 
юбилейными медалями, а в 
1985 году - орденом Отечествен-
ной войны I степени.

В том победном 45-м Василий 
Гаврилович начал свою трудо-
вую деятельность военруком Ко-
пыловской школы. После этого в 
его трудовой книжке появилось 
17 записей о переводах с одного 
места работы на другое. Но это 
не значит, что он искал легкой 
и лучшей жизни. Как партий-
ный человек, он добросовестно 
исполнял все решения вышесто-
ящих органов, трудился на са-
мых сложных и ответственных 
участках, переезжая с семьей с 
одного места жительства на дру-
гое. Учитель географии, физ-
культуры и математики в Бо-
бровской и Юшковской школах, 

первый секретарь РК ВЛКСМ, 
заведующий отделом пропаган-
ды и агитации РК КПСС, дирек-
тор двух самых крупных школ 
района Городищенской и Нюк-
сенской, заведующий районным 
отделом народного образования. 
Здесь закалялся его характер, 
приобретался профессиональ-
ный опыт, вырабатывались ре-
шительность, ответственность, 
инициативность, завоевывался 
авторитет.

В 1957 году заочно получил 
высшее педагогическое образо-
вание. На протяжении 10 лет, 
с 1959 по 1969 годы, Василий 
Гаврилович работал директором 
Городищенской средней шко-
лы. Создал сильный, творчески 
работающий, опытный педа-
гогический коллектив. Школа 
славилась хорошим качеством 
знаний учащихся, высоким 
уровнем организации трудового 
и производственного обучения, 
активной работой пионерской 
организации, интересными тра-
дициями. Был построен лучший 
в районе спортивный зал. Впол-
не закономерно, что именно 
здесь в 1967 году Василий Гав-
рилович получил высокую от-
раслевую награду - «Отличник 
народного просвещения СССР».

Самый большой период рабо-
ты - 24 года (из сорокалетнего 
общего стажа) - это работа в 
Нюксенской средней школе, в 

Гордость земли Нюксенской

Попов Василий Гаврилович (13.03.1925 г. - 5.02.1985 г.) 
известен нескольким поколениям жителей Нюксенского 
района. Он участвовал в Великой Отечественной войне, 
внес огромный вклад в развитие районной системы 
образования. Земляки уважали его за житейскую 
мудрость, интеллигентность, принципиальность, 
порядочность и человечность.

которую волею судьбы он воз-
вращался трижды. Сначала ра-
ботал учителем географии, за-
тем – заместителем директора, 
и 8 лет был директором. Даже 
находясь на пенсии, вел уроки 
астрономии. Василий Гаврило-
вич заложил фундамент того, 
что Нюксенская средняя шко-
ла была и остается лучшим об-
разовательным учреждением в 
районе и занимает лидирующие 
позиции в области. Именно под 
его руководством в 1975 году 
было построено новое современ-
ное двухэтажное кирпичное зда-
ние школы. Создана хорошая 
материальная база для произ-
водственного обучения, дей-
ствовали ученическая производ-
ственная бригада, лагеря труда 
и отдыха. Многие до сих пор 
помнят прекрасный учитель-
ский драматический коллектив, 
в котором он был замечатель-
ным артистом. Вел огромную 
работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию, интересно и 
доходчиво рассказывал о войне. 
Его выступления на митингах 
9 Мая брали за душу. Он был 
одним из инициаторов создания 
памятника «Воинам-землякам 
от благодарных нюксян». 

Василий Гаврилович награж-
ден многочисленными почет-
ными грамотами районного и 
областного уровней. В 1967 году 
его имя занесено в Книгу Поче-
та Вологодского областного от-
дела образования. В 1970 году 
он награжден Центральным со-
ветом Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина 
знаком «За активную работу 
с пионерами». В 1970 году по-
лучил юбилейную медаль «За 
доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». В 1973 и 1974 
годах был награжден знаками 
«Победитель социалистического 
соревнования». 

 У Василия Гавриловича вы-
росли двое детей, пятеро внуков 
и уже подрастают девять прав-
нуков. Они вместе пишут ро-
дословную: историю своей боль-
шой дружной семьи и знают, 
из какого благодатного истока 
проистекают их жизни. Они 
стремятся сохранить память о 
своих родных, гордятся ими и 
стараются быть их достойными 
продолжателями.

Татьяна БРИТВИНА, 
ветеран педагогического 

труда.

Одна из финалисток – нюксянка!
24 апреля 2018 года в Вологде состоялся полуфинал областного конкурса «Созвездие талантов Воло-

годчины». Конкурс дал шанс заявить о себе и своих талантах детям, воспитывающимся в замещающих 
семьях. 

В ОКЦ «Русский Дом» выступили 83 полуфиналиста из 15 муниципальных районов и городов Во-
логды и Череповца. Все ребята прошли строгий отбор в своих районах и предварительно побывали в 
Вологде на профессиональных мастер-классах, где члены жюри рассказали и показали участникам, 
над чем им еще стоит поработать, как исправить недочеты до предстоящего важного выступления, как 
справиться с волнением перед выступлением. 

В полуфинале определились 12 финалистов, по три в четырех номинациях: «Художественное слово», 
«Вокал», «Хореография», «Прикладное творчество». В первой номинации в тройку лучших вошла и 
участница из Нюксенского района Ксения Кульнева. 

Финалисты представят свои творческие выступления совместно с известными мастерами на заключи-
тельном гала-концерте 1 июня.

Алена ИВАНОВА.

Социальная защита

Фронтовик, педагог, 
человек активной жизненной позиции
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Иван Дмитриевич родом из 
Брусноволовского сельского со-
вета, маленького хутора Ель-
ник, колхоза «Восток». Семья 
была большой – 7 человек. Отца 
рано не стало, детей поднимала 
мать. Иван Дмитриевич окон-
чил 7 классов, работал в колхо-
зе счетоводом. 2 июня 1939 года 
он написал заявление в Нюксен-
ский райвоенкомат: 

«Прошу принять меня в 
ряды РККА досрочно. У меня 
есть большое на то желание, 
не дождусь призыва защищать 
неприкосновенность границ ро-
дины и стоять на границе зор-
ким часовым, защищая нашу 
страну».

На что был получен ответ:
«Тов. Лихачев! Добровольцев 

в армию не принимаем, а в пе-
риод призыва ваше заявление 
будет учтено».

И уже в начале 40-го года 
Иван Дмитриевич был призван. 
Ему было чуть за 20… А через 
три года молодого бойца, так 
рвавшегося на защиту Отече-
ства, не стало…

Где и как проходила его служ-
ба расскажут выдержки из его 
армейских и фронтовых писем…

6 февраля 1940 года
Учимся разным дисципли-

нам по 9-10 часов в день. Спим 
7 часов ночью и один час днем. 
Кормят по 3 раза в сутки, но 
хлеба дают помалу. Утром суп, 
хлеба граммов 200 и кружка 
чаю. Постоянно есть охота. От-
пишитесь, как вы живете? Кто 
теперь счетовод в колхозе? И 
по сколько хлеба на трудодень 
дают? Напишите и про отноше-
ние правления колхоза к вам, к 
вашим просьбам в деле обеспе-
чения семьи красноармейца.

10 февраля 1940 года.
Добрый день. Здравствуйте 

маманя, мои братья и сестры. 
Шлю свой искренний привет. 
Хочу сообщить, что я взят в 
команду «Артиллерия» на бро-
нетанк и отправлен в г. Устюг, 
а дальше - Котлас, Киров и Во-
логда.

Из знакомых – 3 человека: 
Расторгуев Иван Александрович 
(колхоз «Стахановнец») и Фи-
липпов (имя отчество не чита-
ется – примечание редакции)…

Живу хорошо, везут нас из 
Нюксеницы на лошадях. Отпра-
вились в 8.00 утра, всего 115 
человек (40 подвод). Доеду до 
места, опишу свою жизнь.

22 сентября 1940 года.
Дважды был в городе, в ко-

тором погиб Евстропович (в 
Петрозаводске). Хочу спросить, 
выставили ли сенокос? Как идет 
работа в колхозе? Уборка хлеба 
и каковы хлеба? Сколько зара-
ботали трудодней? Интересно 
узнать новости из колхоза…

8 октября 1940 года.

Хочу сообщить, что жив и 
здоров, того и вам желаю. Еще 
хочу описать вам и посовето-
вать следующее: по усмотрению 
Совета народных комиссаров 
выпущено постановление об ор-
ганизации трудовых резервов, 
т.е. теперь на учебу в железно-
дорожное училище принимают-
ся дети мужского пола от 14 -15 
лет. В ремесленные училища - 
дети 16-17 лет. Срок обучения 
в железнодорожных училищах 
– 6 месяцев, а в ремесленных – 
2. При этом учащиеся обеспечи-
ваются всей одеждой и обувью, 
питанием, постельной принад-
лежностью. То есть обучение 
проводится за счет государства, 
но только с таким условием, что 
когда кончишь учебу, то дол-
жен по указанию Управления 
трудовых резервов проработать 
на той специальности, которую 
освоил за срок обучения, 4 года. 
А если не хочешь работать и не 
отработаешь, то это карается 
по закону – судом как дезер-
тирство. А когда отработаешь 4 
года, только тогда можно рабо-
тать, где тебе вздумается.

Грамотность тут нужна: в 
железнодорожные училища не 
ниже 4 классов, в ремесленные 
- все равно, и неграмотные при-
нимаются.

Берут и девочек, но только по 
своему желанию, нужно подать 
заявление, что я желаю учиться 
в таком-то училище, иду добро-
вольно. Поэтому я рекомендую 
отдать учиться кого-нибудь в 
училище: Ваську, Анку. Это по-
сле пригодится, чтобы под ста-
рость не так пришлось ломать 
горб.

22 октября 1940 года
Письмо ваше получил, узнал 

новости. Плохо, что Ваську 
Олешкина удернуло в молотил-
ку. Плохо и то, что весь хлеб 
изрос, значит, что весь труд 
колхозников пропал: работали, 
и все впустую.

А здесь за все лето ни разу не 
было дождя, только в этом ме-
сяце начался.

Живем в палатках. Но при-
ближается зима, опять придет-
ся мерзнуть в сапогах. Зимних 
квартир у нас нет, будем жить в 
летних походных домиках. Они 
сколочены из досок и фанеры, 
сверху облеплены глиной. Но в 
дожди глина облезает…

7 ноября 1940 года. 
Целыми днями готовимся к 

строевой. Ходили в город, но де-
нег не было, поэтому и взять в 
городе ничего не пришлось.

Здесь зимой еще не пахнет, 
снега нет, солнце, как в сено-
кос, а вот ночью холодно.

Служить остается месяцев 10. 
Я в армии уже 13-й месяц, если 
все будет хорошо, то эти 10 ме-
сяцев пройдут скоро.

18 марта 1941 года .
Спешу сообщить, что уже 

больше месяца нахожусь в 
Крыму. Пока жив и здоров… 
Вы писали, что хотели послать 
мне денег, но они мне сейчас 
не нужны, потому что и своей 
месячной зарплаты издержать 
негде. Я нахожусь между дву-
мя морями: с одной стороны – 
Черное, с другой – Азовское, в 
общем, на Крымском участке 
фронта, движемся к городу Фе-
одосия...

30 марта 1941 года
Когда я был в городе Боб-

руйск, то утерял валенки. Не-
давно получил за них деньги, 
но мало, всего 24 рубля 90 ко-
пеек...

9 апреля 1941 года.
Из вашего письма узнал, что 

братья и сестры ходят просить 
продовольствие, у меня чуть 
слезы не полились. Но я помочь 
никак не могу. Я жив, по-старо-
му, погода стоит хорошая, жар-
кая. Пахать здесь начали с 28 
февраля и уже закончили…

Апрель 1941 года
Мама, я когда прочитал ваше 

письмо, даже заплакал. Так и 
увидел, что вы сидите голодом, 
а я нахожусь в таком далеком 
от вас месте. Мама, на счет хле-
ба я написал в Нюксеницу, в 
райвоенкомат, чтобы оказали 
вам помощь, как семье красно-
армейца. Обо мне не печальтесь, 
не плачь, испортишь здоровье, 
а ребят куда? Про меня песня 
долгая, не знаю, да и никто не 
знает, побываю еще дома или 
нет…

3 июля 1941 года.
Со старого места переехали за 

170 километров. 22 июня Гер-
мания перешла границу и всту-
пила в войну с СССР. Я пока в 
боях не участвую, но находимся 
в боевом положении. Не печаль-
тесь обо мне и не плачьте.

5 июля 1941 года.
Со старого места переехал на 

новое. Погода здесь очень жар-
кая, говорят, будет еще жарче. 

Помним, гордимся

По-разному складывалась судьба тех, кто вставал на 
защиту нашей Родины. Один из них - Иван Дмитриевич 
Лихачев, который был призван в ряды Красной Армии 
в 1940-ом, а через год попал на фронт и домой не 
вернулся.
Письма на родину сохранил и принес в редакцию 

его племянник Николай Иванович Собанин. От него мы 
узнали и некоторые факты биографии солдата. 

В августе месяце доходит до 70 
градусов. Уже убирают и моло-
тят хлеб, поспевают овощи и 
фрукты: огурцы, персики, ябло-
ки, виноград… В мирное время 
здесь жить можно, только нет 
хорошей воды, возим ее за 15 
километров. Казарм, то есть об-
щежитий нет. Стоим на одной 
из высот и спим, где ночь на-
стигнет. Кто в окопах, кто на-
верху, как говорят, по-солдат-
ски: шинель под бок. Шинель 
под голову и окутываемся тоже 
шинелью.

Как у вас проходит мобили-
зация? Наверное, всех мужи-
ков забрали, никого в колхозе 
не осталось. Есть ли вести от 
Митьки Красавинского? Пишет 
ли он чего или нет? Он находил-
ся на том месте, где теперь идет 
война…

18 октября 1941 года.
В военных действиях пока не 

участвую, нахожусь все еще в 
Армянской ССР г. Вагаршапат. 
Я объездил уже много мест, 
даже пришлось пройти по чу-
жой стране – по Ирану. В об-
щем, жизнь неплохо проходит, 
но снизили пайку. Раньше дава-
ли 1 килограмм хлеба, а теперь 
- 700 граммов, этого не хватает. 
Денег не получаем с того момен-
та, как началась война…

7 ноября 1941 года.
Теперь нахожусь на берегу 

Каспийского моря, живем опять 
в палатках. Снега еще нет, здесь 
пашут озимые…

4 июля 1942 года.
Здравствуй, мама, а также и 

брат Вася. Мама, сообщаю вам 
о том, что я нахожусь в Крас-
нодаре в госпитале больной. 
Ваших писем я не получал ме-
сяцев шесть. Мама, если не 

сможете приехать, то пишите. 
Я вам посылал деньги - 285 ру-
блей в апреле месяце, получили 
вы их или нет. Не получали ли 
вы деньги и красноармейскую 
книжку из госпиталя? Когда 
меня эвакуировали, то сказа-
ли, что все перешлют родным. 
Здоровье мое неважное, если 
сможете, то приезжайте, и с 
приездом не медлите (приедете 
в Краснодар – спросите, как до-
ехать в район Дубинка, в госпи-
таль, вам любой скажет).

Пока все, целую вас всех 
крепко.

Ваш сын Иван Лихачев.
Мой адрес: г. Краснодар, п/я 

174, 2 отделение.
Это было последнее 

письмо от Ивана 
Дмитриевича Лихачева, и 

написано оно было не его 
рукой. Лишь в подписи 

– имени и фамилии, 
едва узнается почерк 

нюксенского солдата….
Подготовила 

Елена СЕДЯКИНА.

Судьба солдата Ивана Лихачева

14 мая 2018 года в 14.00 часов в адми-
нистрации муниципального образования 
Городищенское состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту решения Совета 
«Об исполнении бюджета муниципального 
образования Городищенское за 2017 год».

Ознакомиться с проектом бюджета МО 
Городищенское можно на официальном сай-
те муниципального образования.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих 
администрации муниципального образования 

Нюксенское с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание (оплата труда) за 1 квартал 2018 

года:
- выборные должности – 1 чел.;
- муниципальные служащие – 7 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание (опла-

та труда) за 1 квартал 2018 года составили 546,4 тыс. руб.

Вниманию автовладельцев!
Велопробег, посвященный 

Дню Победы, состоится 8 мая. 
В связи с его проведением с 
19:00 до 20:00 будет ограничено 
движение транспорта по улицам 
Советская (от памятника «Вои-
нам-землякам от благодарных 
нюксян») и Седякина. 

Официально

26 апреля 2018 года в 12.00 
часов в администрации муни-
ципального образования Нюк-
сенское прошли ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту 
решения Совета «Об исполне-
нии бюджета МО Нюксенское 
за 2017 год». Изменений и до-
полнений не поступило.

Николай 
Собанин 
сохранил 
письма 
дяди.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 мая.

ВТОРНИК,
8 мая.

ТВ
Программа

с 7 по 13 
МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
10 мая.

ПЯТНИЦА,
11 мая.

СУББОТА,
12 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.55 «Жить здорово!» 16+
12.50, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.45 Военные песни
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша»»
02.45, 03.05 «Маршалы Победы» 
ф.1
03.50 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
10.00, 17.40 «60 Минут» 12+
12.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента РФ В.В. Путина.
12.50 Д/ф «Путин»
20.45 Вести. 
             Вологодская область.
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.25 Х/ф «Сталинград» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Свои» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 «Алтарь Победы» 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 23.20 Х/ф «Человек на 
полустанке».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.25 Фильм-концерт ХХ 
век. «Военные сороковые».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Свя-
того Грааля».
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
15.10, 01.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года».
16.00 «Нефронтовые заметки».
16.30 Ток-шоу «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
18.45 Больше, чем любовь. Кон-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» 12+
23.30 «Евровидение-2018». Пер-
вый полуфинал.
01.30, 03.05 Х/ф «На войне как на 
войне»
03.15 «Маршалы Победы». ф.2
04.20 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести.
10.00 Д/ф «На честном слове и на 
одном крыле»
11.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
11.55 «Аншлаг и Компания» 16+
14.05 Х/ф «Птичка певчая» 12+
17.55 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню Победы.
21.00 Х/ф «На пороге любви» 12+
00.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Свои» 16+
02.15 «Место встречи» 16+
04.10 «Алтарь Победы» 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров.
07.05 «Пешком...». Москва Вру-
беля.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 23.20 Х/ф «Иван».
09.25 М/ф «Письма».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 Встреча с Б. Окуджа-
вой».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть 
в Помпеях».
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
15.10, 01.50 Произведения С. 
Рахманинова.
16.00 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.20 «Наследники Икара».
18.45 Больше, чем любовь. Мать 
Мария.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 День Победы. Праздничный 
канал
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы
11.30 Т/с «Диверсант» 16+
15.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир.
17.00 Есть такая профессия - Ро-
дину защищать
17.50 Х/ф «Офицеры».
19.30 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики».
21.00 «Время»
22.00 «С Днём Победы!» Празд-
ничный салют
22.10 Москва. Кремль. Празднич-
ный концерт ко Дню Победы
00.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
12+
01.45 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» 12+
03.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» 12+
04.20 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ

05.50, 11.00 «День победы». 
Праздничный канал.
10.00, 00.45 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, посвя-
щённый 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
14.00, 20.00 вести.
15.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 73-й годовщины 
Великой Победы.
18.00, 20.30, 22.15 т/с «Остаться в 
живых» 12+
20.20 Вести. местное время.
22.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы.
01.45 «Песни военных лет». Кон-
церт Дмитрия Хворостовского.

НТВ

05.10, 04.00 «Алтарь Победы» 0+
06.05 Х/ф «Баллада о солдате» 0+
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 0+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 «Жди меня». Специальный 
12+
13.00 Х/ф «Летят журавли» 0+
15.00 Х/ф «Один в поле воин» 12+
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21.50 Х/ф «Топор» 16+
00.00 Х/ф «Белая ночь» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Фильм-концерт «Военные 
сороковые».
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат».
10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни.
11.10, 00.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».
13.45 «День Победы. «Голубой 
огонек».
16.00 Х/ф «Мы из будущего».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 «Чистая победа. Битва за 
Берлин».
19.45 Концерт. Переделкино.
21.10 Х/ф «Сердца четырех».
22.40 Закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля.
01.30 Мультфильмы.
01.55 «Завещание Баженова».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп-
ка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 
«Время покажет» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.30, 09.15 «Контрольная закуп-
ка»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.50 Человек и закон
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»

стантин Рокоссовский.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».
02.30 «Наследники Икара».

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018». Вто-
рой полуфинал. Прямой эфир.
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Х/ф «Право последней ночи» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Х/ф «Противостояние» 12+
01.00 Х/ф «Чистосердечное при-
знание» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Взвод» 16+
00.35 «Место встречи» 16+
02.30 «Квартирный вопрос» 0+
03.30 «Алтарь Победы» 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Марина Влади.
07.05 «Пешком...». Москва яуз-
ская.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Сердца четырех».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 Д/ф «Взлет. Андрей 
Туполев».
12.00 Абсолютный слух.
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императо-
ров Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
15.10 Произведения Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик. «Сахалар 
- потомки кузнецов».
16.35 «Исаак Шварц - звезда пле-
нительного счастья».
17.30, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».
18.45 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифулли-
на».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.30 Черные дыры. Белые пятна.
01.00 Концерт.

21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 
16+
00.30 Фильм «Хочешь или нет?» 
(16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 Х/ф «Переверни страницу» 
12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 
12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на двоих» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10.25 Т/с «Братаны» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
21.00 Т/с «Посольство» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 «Алтарь Победы» 0+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Гленн Миллер.
07.05 «Пешком...». Москва зооло-
гическая.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «О тебе».
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
09.40, 19.45 Главная роль
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса».
12.55 «Энигма. Аида Гарифулли-
на».
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и 
тайные сады последних императо-
ров Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени».
15.10 Концерт.
16.00 Письма из провинции. 
Усть-Куломский район (Республи-
ка Коми)
16.30 Д/с «Дело №. Борис Са-
винков. Террорист Серебряного 
века».
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..».
19.00 «Смехоностальгия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Люмьеры!».
02.00 «Неизвестный реформатор 
России».
02.45 М/ф для взрослых.

СРЕДА,
9 мая.
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* Знаком возрастного ограничения не 
отмечены телепередачи, транслируемые 
в эфире без предварительной записи, 
или являющиеся информационной про-
дукцией, имеющей значительную исто-
рическую, художественную или иную 
культурную ценность для общества, или 
предназначенные для детей,  не достиг-
ших возраста 6 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 мая.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Торпедоносцы» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 Часовой
08.35 Здоровье

Уважаемые ветераны, 
участники Великой 

Отечественной войны!
Этот праздник стал причиной 

огромной радости и большой 
боли для всех людей в стране. 
В этот день мы от всей души 
хотим поблагодарить вас за 
мир и покой, который вы по-
дарили нам!

Благодаря вам, сегодня над 
нами расстилается чистое небо, 
и каждый день приносит спо-
койствие и порядок!

Спасибо вам и низкий по-
клон!

Будьте всегда здоровы и 
счастливы!

Директор и коллектив 
Нюксенского лесхоза-филиала 

САУ лесного хозяйства ВО 
«Вологдалесхоз».

Дорогие наши ветераны!
В этот день мы поздравляем 
вас
И за все вам говорим спасибо,
От души сегодня и сейчас!
Мира вам, здоровья и удачи,
И поклон наш низкий до земли,
За ваш подвиг и за наше сча-
стье –
За Победу для родной страны!

Председатель ПК 
«Нюксеницакооп-торг» Л.А. 

ПАРЫГИНА.

Уважаемые ветераны вой-
ны и труда!

Районный совет ветеранов 
поздравляет вас с Днем Побе-
ды!

Нас объединяет память – 
общая для всех и совершенно 
особая для каждого.

Наш долг - помнить, какой 
ценой досталась Победа в той 
страшной войне, чтить память 
погибших и отдавать дань ува-
жения стойкости тружеников 
тыла.

Крепкого вам здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Председатель районного 
совета ветеранов 
О.Н. ТЕРЕБОВА.

Дорогие ветераны, 
труженики тыла!

Поздравляю вас с Днем По-
беды!

Этот праздник с каждым го-
дом отдаляется от нас, но мы 
никогда не должны забывать о 
тех героических поступках, ко-
торые совершили наши предки 
во имя свободы, чести и благо-
получия жизни. В этот празд-
ник хочется в первую очередь 
пожелать мира. Ведь ничто 
не стоит дороже, чем челове-
ческие жизни, слезы матерей, 
сломанные судьбы огромного 
количества людей.

Пусть эта победа вдохновляет 
только на хорошие поступки, 
любовь к Родине! Пусть никто 
и никогда не увидит войны!

Сквозь слезы и боль, 
сквозь бои и года

Победу бойцы приближали,
И день тот настал, 

отступила беда,
Все плакали и ликовали.
Поздравим всех тех, 

кто вернулся живым,
Склоним перед ними колени,
Минутой молчания павших 

почтим,
Их помнить должны 

поколенья!
Спасибо за все мы должны 

им сказать,
Спасибо отцам нашим, дедам,
За мир и спокойствие, 

за благодать,
Спасибо им всем за Победу!

ИП А.Н. УЛАНОВ.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!

Поздравляю вас с Днем По-
беды!

Спасибо за Победу вам,
За мир и за покой,
За то, что небо светлое
Над нашей головой!
Спасибо вам за жертвы,
За подвиги, труды,
За то, что все вы сделали,
Чтоб не было войны!
Спасибо вам, мы помним,
Мы вас благодарим,
С Победой вас, родные,
Мы мир наш сохраним!

Глава муниципального 
образования Городищенское 

И.Н. ЧУГРЕЕВ.

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!

От всего сердца поздравляю 
вас со священным праздником 
– Днем Великой Победы!

Этот праздник стал олице-
творением чести и доблести, 
стойкости и беспримерного му-
жества, проявленных нашим 
народом в боях за Родину.

С праздником вас, кто про-
шел войну, кто знает о ней не 
понаслышке. Низкий вам по-
клон!

С праздником, кто родился 
в мирное время и чей долг – 
сохранить мир, доставшийся 
столь дорогой ценой!

От всего сердца желаю вам 
доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия и праздничного на-
строения!

Мира вам и вашим близким!
Андрей и Лариса Горбуновы.

Уважаемые наши 
ветераны, труженики тыла!
День Победы – великий, все-

народный праздник, который 
принято называть праздником 
со слезами на глазах!

С каждым годом все меньше 
остается среди нас ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
но память об их подвигах в те 
грозные и страшные годы не 
сотрется никогда!

Давайте же будем оберегать 
наше мирное небо, окружать 
заботой и вниманием славных 
ветеранов!

Пусть салют Великой Побе-
ды наполнит сердца радостью и 
гордостью за героев войны, что 
защитили родную землю!

Директор гостиницы 
«Нюксенбург» 

И.С. ИСТОМИН.

Многоуважаемые ветераны-
воины, труженики тыла, 

узники фашистских лагерей, 
дети войны, дорогие земляки! 

Поздравляем вас с нашим ве-
ликим праздником – Днем По-
беды!

Уважаемые земляки, 9 Мая 
– самый торжественный, са-
мый близкий, самый дорогой и 
одновременно самый грустный 
праздник, день памяти всех тех, 
кто смог подарить нам мирное 
небо над головой и заслужен-
ную свободу. Желаем новых 
надежд, процветания, счастья и 
неизменного благополучия, это 
лучшая дань ветеранам, нашим 
родным и дедам.

Глава района 
Н.И. ИСТОМИНА.

Глава администрации района 
А.В. КОЧКИН.

Дорогие наши ветераны, 
труженики тыла!

Поздравляем вас с Днем ве-
ликой Победы!

Мы всегда будем помнить, 
какой ценой досталась эта по-
беда, поэтому не устанем бла-
годарить вас и желать радости, 
благополучия.

Будьте здоровы, крепки, ведь 
вы подарили нам будущее на 
свободной земле!
С Днем Победы!
Низкий вам поклон,
Дорогие ветераны наши!
С благодарностью мы 

в памяти храним
Подвиги и все заслуги ваши!
Крепкого здоровья, бодрости

 и сил,
Долгих лет, 

премного уважения,
Пусть же над страною будет

 мир,
Пусть у жизни будет 

продолжение!
Пусть на небе ярко светит 

солнце,
Пусть смеется звонко детвора,
Слава победителю-народу!
Ветеранам троекратное «Ура!»

Директор ООО «Гермес» 
В.Н. ПЕСТОВСКАЯ.

п. Матвеево
ЛЕБЕДЕВУ

Николаю Сергеевичу,
командиру орудия 53 ОСБР 
2-ой Ударной армии 
Волховского фронта
Вспомним же тех,
Кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах.
Бился на Ладоге,
Дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг!
Вспомним, как русская сила 

солдатская
Немца за Тихвин гнала!

Дети, внуки, правнуки.

Примите поздравления!
10.15 «Александр Белявский. Для 
всех я стал Фоксом»
11.10 Теория заговора
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жжёнов. Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка»
14.25 Экипаж
17.00, 18.15 «ДОстояние РЕспу-
блики»
19.00, 21.20 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2018». Финал. Прямой эфир.
02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид» (16+)
04.15 «Модный приговор»

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.20 Вести. 
             Вологодская область.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 
12+
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» 
12+
03.00 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ

04.55 «Пора в отпуск» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» 0+
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Международная пилорама» 
16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.25 Х/ф «На дне» 16+
04.05 «Алтарь Победы» 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Это было прошлым 
летом».
09.45 Мультфильмы.
10.30 «Обыкновенный концерт».
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..».
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 
Валентина Сидорова».
13.10, 00.45 Д/ф «Канарские 
острова».
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 Пятое измерение.
14.55 Х/ф «Лихорадка субботнего 
вечера». 16+
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт».
17.40 «Игра в бисер».
18.20, 01.35 «В поисках клада 
Бобринских».
19.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Мои родители».
19.35 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего 
вечера».
02.25 М/ф для взрослых.

09.40 Непутёвые заметки
10.15 «Евгений Леонов. Я король, 
дорогие мои!»
11.15 В гости по утрам
12.15 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй»
13.20 Х/ф «Стряпуха»
14.30 Сочи. Роза Хутор. Творче-
ский вечер Константина Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых»
00.45 Х/ф «Типа копы» (16+)
02.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
             Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Галина» 12+
18.05 «Лига удивительных людей» 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
06.55 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.45 «Устами младенца» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.05 Х/ф «Жизнь только начина-
ется» 12+
04.05 «Алтарь Победы» 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Человек перед Богом. «Иу-
даизм».
07.05 Х/ф «Поживем-увидим».
08.20 Мультфильмы.
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
12.15 «Что делать?».
13.00 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая 
страсть Джудит Хёрн».
16.00 «Пешком...». Москва старо-
обрядческая.
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова»
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».
20.55 «Романтика романса».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон 
Кихот».
02.45 М/ф для взрослых.
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Наше будущее

• Здоровью –- да! 

В последние дни марта юным 
нюксенским спортсменам, ког-
да, казалось бы, уже можно 
расслабиться и планировать 
летние тренировки, пришлось 
потрудиться.

С 23 по 28 марта в Великом 
Устюге проходил V открытый 
фестиваль Деда Мороза на при-
зы чемпионов Олимпийских 
игр. По доброй традиции юные 
спортсмены из разных регио-
нов страны приехали на роди-
ну Деда Мороза побороться за 
кубок.

В церемонии открытия при-
няли участие губернатор Воло-
годской области Олег Кувшин-
ников, олимпийские чемпионы 
в зимних видах спорта Любовь 
Егорова, Любовь Мухачева, 
председатель Комитета по фи-
зической культуре и спорту Во-
логодской области Сергей Фо-
кичев, ведущие хоккеисты ХК 
«Северсталь» Дмитрий Кагар-
лицкий и Юрий Трубачев.

Там состоялось сразу несколь-
ко соревнований: Открытый 
кубок Вологодской области по 
фигурному катанию, соревно-
вания по универсальному бою, 
лыжные гонки, межрегиональ-

ный турнир по хоккею с шай-
бой.

Наши ребята отстаивали 
честь района на лыжне 26 мар-
та. И выступили достойно. Ар-
тем Шабалин и Артем Золотков 
поднялись на верхнюю ступень-
ку пьедестала с заслуженным 
золотом (каждый в своей воз-
растной группе), а Иван Теребов 
завоевал серебро среди юношей 
2004 - 2006 г.р. в индивидуаль-
ной гонке свободным стилем на 
3 километра.

Все участники соревнований 
получили призы и подарки, по-
бедители – медали и кубки, ну 
а Дедушка Мороз подарил ребя-
там настоящую зимнюю сказку.

Уже 27 марта на трассах То-
темской ДЮСШ прошли ме-
жрайонные соревнования по 
лыжным гонкам. В этот раз на 
дистанциях от 1 до 20 км со-
перничали ребята и девчонки 
из Тотемского, Бабушкинского, 
Великоустюгского, Нюксенско-
го и Тарногского районов - все-
го 73 спортсмена. По традиции 
эти соревнования проводились 
свободным стилем, участники 
стартовали одновременно со 
своими соперниками. Первы-

ми на дистанцию 1 км убежа-
ли мальчики и девочки 2009-10 
г.р., через 3 минуты старт при-
няли девочки 2006-08 г.р. на 
дистанцию 3 километра. Самой 
многочисленной стала послед-
няя стартующая группа - на 
дистанции 5, 10 и 20 км убе-
жали все остальные участни-
ки. При поддержке родителей, 
бабушек и дедушек, тренеров 
на лыжне развернулась такти-
ческая и внутренняя психоло-

Возвращаясь в спортивную зиму

Новые квартиры для пернатых
Весна - пора, когда оживает природа, на деревьях распускаются зеленые 

листочки, животные просыпаются после зимней спячки, а птицы прилета-
ют из теплых стран и радуют нас своим пением. 

Помня о том, что в это время года нашим пернатым друзьям не хватает 
корма и места для укрытия, многие вывешивают на деревьях скворечники. 
Скворцы в них устраивают гнезда и выводят птенцов. Помощь пернатым 
- весьма доступное и благородное занятие для юных любителей природы. 

Семьи воспитанников средней группы ¹15 «Центра развития ребенка 
- Нюксенского детского сада» приняли участие в групповой выставке скво-
речников, выполненных из различных материалов (среди них были очень 
оригинальные, с необычным декором!). Дети, родители и педагоги прове-
ли экологическую акцию «Подари птицам дом», разместив деревянные 
домики на территории детского сада. Благодарим родителей за активную 
поддержку и участие в этом мероприятии.

Ольга БУРЛОВА, Анна ЗУЕВСКАЯ,
воспитатели средней группы. 

• Дошкольное образование

В соревнованиях участвовали 
семьи детей из двух групп дет-
ского сада: старшей (воспитате-
ли Галина Гортрамф и Наталья 
Мельникова) и подготовитель-
ной (воспитатели Ольга Маль-
цева, Людмила Холмирзаева, 
Светлана Закусова). 

 Цель мероприятия - форми-
рование здорового образа жиз-
ни, вовлечение пап и мам в 
жизнь детей, укрепление взаи-
модействия между родителями 
и детским садом, создание ат-
мосферы радости, воспитание 
чувства коллективизма, добро-
желательности.

«На одном дыхании» - так 
можно сказать о ходе празд-
ника. Пролетел незаметно. Все 
этапы этого увлекательного со-

стязания проходили хотя и ве-
село, но в напряженной борьбе. 
Зрители следили за ходом собы-
тий и очень громко переживали 
за родных и близких. Дух сорев-
нований пронизывал не только 
зону болельщиков, он царил 
и на площадке: мамы и папы, 
увлеченно бегали и прыгали, 
стараясь выполнить задания, 
совсем по-детски радовались по-
бедам, даже, может быть, боль-
ше ребят. А дети были счаст-
ливы от того, что папы и мамы 
участвуют вместе с ними. Ничто 
так не объединяет семейную ко-
манду, как общее стремление к 
победе.

Ну и, конечно же, что за со-
ревнования без наград и при-
зов? Все команды получили 

С нами рядом – папы, мамы

Детский смех, радостные улыбки родителей, накал 
борьбы и безудержное веселье - таким запомнится 
праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», 
прошедший в ФОКе «Газовик», всем его участникам.

гическая борьба за места. На 
десятке отличились нюксяне: 
победителем стал в группе юно-
шей 2004-05 г.р. Артем Шаба-
лин, а Артем Золотков занял 
2 место (среди юношей 2002 - 
2003 г.р.)

А 31 – снова марафон на ве-
ликоустюгской земле, где в спо-
ре за лучшие секунды сошлись 
сильнейшие юные лыжники 
восточных районов Вологодской 
области, а также Кировской и 

Архангельской областей. Нюк-
сенский район представляли 7 
школьников. В этом состязании 
Иван Теребов завоевал золото, а 
Артем Шабалин – бронзу. 

К слову, в этом сезоне ребя-
та трижды становились призе-
рами областных соревнований 
и, надеемся, поделятся своими 
впечатлениями и эмоциями на 
страницах нашей газеты.

Подготовила 
Евгения НАЗАРОВА.

Быстро пролетел насыщенный стартами и событиями 
зимний сезон 2017-2018. Снег уже почти растаял, 
и погода радует весенним настроением. Но, тем 
не менее, хочется рассказать о череде итоговых 
соревнований, завершивших сезон лыжных гонок. На 
них юные спортсмены показали, чему они научились 
за прошедшую зиму, постарались выполнить разрядные 
нормативы.

именные грамоты в различных 
номинациях и яркие медали. 
Этот праздник останется надол-
го в памяти у ребят и их ро-
дителей. И неважно, кто стал 
победителем, главное, что всех 
объединила атмосфера сердеч-
ности, доброжелательности, вза-
имного уважения и понимания. 
И это главный итог – семьи по-
лучили еще одну возможность 
собраться, проявить стремление 
в достижении общей цели. Так 
давайте помнить это чувство и 
то, что преодолеть любые жиз-
ненные трудности легче, если 
мы будем вместе! 

Ирина ЛИХАЧЕВА,
воспитатель по физической 

культуре Центра развития ребенка 
– Нюксенского детского сада.
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Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

*Реклама

О К Н А
от завода-производителя «SCHTANDART» 

из немецкого профиля «Rehau» с немецкой 
фурнитурой «ROTO HT» с новыми мультипакетами.

Т. 8-921-534-56-63. Гарантия 10 лет! 
Изготовим москитные сетки по вашим размерам.

* Реклама

ИП Запоржин В.И.

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Низкие цены. Высокое 
качество.                

8-921-141-04-42. *Реклама

• ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ 
(поликарбонат). Доставка. 
Установка.              * Реклама

8-921-128-58-42, 
8-921-061-98-38.

• КУПЛЮ ангар б/у. 
8-911-501-32-72.

• ПРОДАМ дом в Б-Сло-
бодке. 

8-921-681-92-99.

Пассажирские перевозки 
Тарнога-Нюксеница-

Тотьма-Вологда. 
Понедельник-пятница 

из Нюксеницы 
в  9.20 (от автостанции),
суббота, воскресенье 
и праздничные дни 

из Нюксеница в 10.50,
из Вологды ежедневно 
в 9.15 (от автовокзала).

8-911-048-50-21.
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ИП Водомерова

ПРОДАЮ дом в Б-Сло-
бодке (газ, вода, электри-
чество). 

8-911-527-75-82, 
8-921-100-97-77.

Автошкола 
«Универсал Плюс» 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТ. «В».

Т.: 8-921-546-32-67,
8-964-662-58-24. 

Собрание состоится 10 мая. 

* Реклама

• УСТАНОВКА натяжных 
потолков, дверей. Вну-
тренние отделочные рабо-
ты. ПЛИТКА.            *Реклама

8-981-424-02-41.

• ПОКУПАЮ дорого анти-
квариат: самовары, иконы, 
текстиль, крестьянский быт 
и многое другое.    

8-921-680-29-08. *Реклама

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88. * 
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*Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«Лада Калина-2» 2013 года 
выпуска. 

8-911-526-00-11.

• ПРОДАЕТСЯ картофель 
на еду и семенной по низ-
ким ценам.               *Реклама

8-921-534-93-82.

• ПРОДАМ: лодку «WEEK-
END» под мотор; моторол-
лер «Муравей». 

8-921-230-81-70.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ. 

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ. 
8-921-716-82-62,
8-911-501-01-21.

ДЕМОНТАЖ, САМОВЫВОЗ. 
Договоры с предприятиями.
Лиц.000253 от 17.04. 2014 г. 35Ме3000361.

* Реклама

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.
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6, 7, 9 и 11 мая 

ПРОДАЖА   КУР-МОЛОДОК 
4-5 МЕСЯЦЕВ (белые, рыжие, 

цветные, привитые с гарантией), 

НЕСУШКИ от 250 РУБ. 
 Городищна - 7.00,    
Нюксеница (автост.) - 8.00.
10 кур берешь - 11-я в подарок! 

Район по звонку.   
      8-921-067-86-50. 

ИП Сухачева Е.

* Реклама

    5 мая,
в субботу:

Макарино - 8.00,
Городищна - 9.00,
Околоток - 10.45,
Брусная - 11.30,
Брусенец - 12.00,
Игмас - 13.30.
 Действует карта 

“Забота”.
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.

ИП Баженов В. Н.

16 МАЯ 2018 ГОДА 
на площадке около 

ЦКР состоится 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННАЯ ЯРМАРКА. 
Начало в 9 часов. 

Приглашаются 
все желающие. 

Администрация 
МО Нюксенское.* Реклама

ЗАКУПАЕМ КЛЮКВУ. 
8-921-483-43-19.

 * Реклама

    6 МАЯ 
  продажа 

КУР-МОЛОДОК. 
Б-Слободка (на въез-

де) - 13.00,Нюксеница 
(автост.) - 13.30-13.40.

 8-920-117-80-52.
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ИП А.Б. Васильев.

ПРОДАЕТСЯ дом в Нюк-
сенице. 

8-921-121-26-99.

*Реклама

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира на ул. Мира. 

8-953-507-28-95.
ПРОДАЮТСЯ поросята 

месячные 2500 рублей, по-
рода вьетнамская вислоу-
хая.                         * Реклама

8-921-060-69-38.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ работы.     *Реклама

8-921-535-81-96, 
8-951-736-88-01.

Следующий номер 
газеты выйдет 

11 мая 2018 года.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира со всеми удоб-
ствами. 

8-921-831-05-70.

СБиС Электрон-
ная отчетность, 
ОНЛАЙН-КАССЫ. 
8(81738) 2-43-25.
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* Реклама

*Реклама

• ПРОДАЕТСЯ емкость под 
воду на колесах 2,5 куб. м. 

8-921-062-54-43.



с. Нюксеница
ПЕТУХОВУ Борису Ефимовичу

У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Шатовы, г. Архангельск, 
Петуховы, г. Кириллов.

с. Нюксеница
ПЕТУХОВУ Борису Ефимовичу

Сегодня праздник только твой,
Забудь про годы за спиной!
Как ни крути, жизнь хороша,
Пускай всегда поет душа!
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят!

Жена, дочь, зять, внуки и 
правнуки.

п. Матвеево
РОЖИНУ 

Юрию Савватиевичу
Дорогой папа, любимый дедушка!
Поздравляем с юбилеем!
В этот день, знаменательный самый,
Ты от нас поздравления прими!
За любовь, за терпение, заботу,
Тебе низкий поклон до земли!
Желаем здоровья на долгие годы,
Желаем достатка во всем и всегда,
Пусть только приятными будут заботы
И не огорчают тебя никогда!
Чтоб добрые люди тебя окружали
И чтоб все ненастья прошли стороной,
А самые главные строки - в финале:
Мы любим тебя и гордимся тобой!

Сыновья, снохи, внуки.

Поздравляем!

Валентин, 41 год:
- Считаю этот день одним из 

важнейших в году. Светлый и 
одновременно грустный празд-

ник. Это дань нашей памяти и 
уважения всем, кто воевал, кто 
погиб, кто вернулся, кто тру-
дился в тылу. Мы должны это 

Этот праздник позволяет нам отмечать все остальные
Что значит для нас, современных россиян, этот 

праздник – День Победы? Ответ на такой вопрос 
попытались выяснить социологи, проведя несколько 
опросов. От 85 до 91% жителей нашей страны уверены, 
что 9 Мая – самый великий и важный праздник нашей 
истории.

помнить и рассказывать сво-
им детям. Жаль, что ветеранов 
Великой Отечественной войны 
становится все меньше. Мои 
дедушки ушли из жизни уже 
давно. А ныне живущим хочет-
ся пожелать здоровья, благопо-
лучия, сказать спасибо за со-
вершенный подвиг. В этот день 
планирую побывать на митинге, 
может, зайдем с семьей на кон-
церт, а так, в домашней обста-
новке помянем наших родных, 
участвовавших в войне. Люблю 
смотреть парад на Красной пло-
щади по телевизору, но удается 
только в повторе.

Александр, 56 лет: 
- Я – не нюксянин, ниче-

го? Здесь в командировке. Да, 
конечно, День Победы – осо-
бенный праздник. Моей се-
мье дедушка прошел и совет-
ско-финскую войну, и Великую 
Отечественную, дядя погиб, а 
тетя была блокадницей. Так 
что, для моей семьи это еще 
очень личный праздник. 9 Мая, 
конечно, посещу мероприятия, 
которые пройдут в моем районе. 
Семейная традиция – сходить 
к дедушке на кладбище, помя-
нуть, а дальше – отправимся на 
дачу и, если погода позволит, то 
и поработаем, и отдохнем.

Наталья, 41 год:
- День Победы очень важен 

для каждого из нас. Это сохра-
нение традиций. Мы вспомина-
ем тех, кто сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
кто отдал жизнь за нас, за бу-
дущее нашей страны. Хочется 
пожелать ветеранам, тружени-
кам тыла долголетия, здоровья, 
счастья, чтобы они были окру-
жены заботой близких людей. 
Война стала страшной трагеди-
ей. Бабушка рассказывала, как 
трудно жили люди в то время. 
У нее был жених, планировали 
сыграть свадьбу, но началась во-
йна, и создать семью им так и 
не удалось, он погиб. И сколько 
еще таких историй? 9 Мая всей 

семьей ежегодно обязательно 
приходим на митинг к памят-
нику в Нюксенице, на концерт, 
выступления очень трогатель-
ные и эмоциональные. По те-
левизору всегда смотрим парад, 
обычно еще показывают хоро-
шие фильмы о войне, особенно 
советские.

Никита, 16 лет:
- С одноклассниками ждем 

этого праздника. Считаю, что 
все должны помнить о том, 
как воевали советские солда-
ты. Эта Победа - наша гордость, 
а праздник – день мужества и 
героизма! Хочется побывать на 
митинге, возложить цветы к па-
мятнику в память о погибших. 

Нина Ивановна, 58 лет:
- Мой отец был ветераном Ве-

ликой Отечественной войны, во-
евал на Белорусском фронте, пу-
леметчик, имел ранение… Очень 
бы хотелось восстановить его бо-
евой путь, узнать побольше, но, 
к сожалению, папа давно умер. 
Для нас День Победы – это 
очень большой праздник. Каж-
дый год с утра идем на кладби-
ще на могилу к отцу, участвуем 
в акции «Бессмертный полк», 
посещаем митинг у себя в Вос-
тром, клубные мероприятия, 
ну и, конечно, собираемся за 
семейным столом, вспоминаем 
близких, которые не дожили до 

сегодняшнего дня. А ветеранам, 
что живы, хочется пожелать 
здоровья и долгих лет, пусть по-
живут подольше и за себя, и за 
тех, кого уже нет. Счастья им, 
пусть дети и внуки будут рядом, 
не забывают и уделяют должное 
внимание.

Марина, 41 год:
- Этот праздник имеет огром-

ное значение для каждого из 
нас. Это наша история – траги-
ческая и героическая, за Победу 
была заплачена высокая цена. 
Моими родными тоже. Бабушку 
угнали в Германию, она побыва-
ла в концлагере, батрачила на 
немцев. Мы будем участвовать в 
разных мероприятиях не только 
9 Мая. Например, дочка хочет 
стать участницей памятного ве-
лопробега. Всей семьей сходим 
на митинг, там всегда бывает 
торжественно и как-то трога-
тельно. Но это еще и выходной, 
поэтому остальную часть дня 
проведем дома, отдохнем все 
вместе. Главными героями Дня 
Победы должны быть ветераны, 
хочется поблагодарить их за то, 
что они сделали, выстояли и 
победили, пожелать здоровья и 
долголетия. 

Подготовили Оксана 
ШУШКОВА и 

Елена СЕДЯКИНА. 

Наш опрос

п. Матвеево

РОЖИНУ Юрию Савватиевичу

Любимый муж!
Поздравляю тебя с юбилейным днем 

рождения!
Ни чинов, ни регалий не нажил,
И сундук не трещит от вещей,
Только годы рабочего стажа
Вот и все, что в копилке твоей!
Не герой положительной повести,
Не плакатной души человек –
Жил ты все-таки очень по совести
В свой крутой и решительный век!
И в глаза твои чисты глядя,
Я в молчании к тебе подхожу,
И волос побелевшие пряди,
Словно знамя, к губам подношу.
Будь мудрым, ум под стать мужчинам,
Умнее мудрость, чем венец,
Не тот мудрец, кто выше чином,
Тот выше чином, кто мудрец!

С любовью, жена.

Среди людей старше 40, та-
ких практически 100%. Стар-
шее поколение давало такие от-
веты: «это единственный день, 
когда чувствуешь величие своей 
страны», «это знак националь-
ной гордости», «9 Мая – символ 
нашего права на жизнь», «этот 
праздник позволяет нам празд-
новать все остальные». И, не-
смотря на все попытки пересмо-
треть историю, более половины 
участвовавших в опросах не 
сомневаются, что победа СССР 
в Великой Отечественной Войне 
определила судьбу всего челове-
чества.

Однако события войны от нас 
все дальше, и у молодежи со-
всем другое к ним отношение. 
Конечно, почти половина ре-
спондентов до 30 лет тоже счи-
тают, что 9 Мая – величайший 
праздник в истории России. Од-
нако при этом только 32% стар-
шеклассников правильно назва-

ли дату начала войны. Нашлись 
и такие, кто не смог вспомнить, 
с кем СССР воевал. Но приме-
чательно, что 40 % молодых 
людей в День Победы навеща-
ют могилы воевавших родных. 
Подавляющее большинство 
россиян (более 75%) ответили, 
что носят в День Победы Геор-
гиевскую ленточку сами и при-
ветствуют ее ношение другими. 
Практически у всех респонден-
тов она ассоциируется с геро-
измом прошедших сражения 
людей. 

Таким образом, о войне пом-
нят все россияне, включая мо-
лодежь и детей. Но вот знают о 
ней все меньше.

Накануне 9 Мая мы тоже ре-
шили провести свой ставший 
традиционным опрос и поин-
тересоваться у прохожих на 
улицах райцентра: что для них 
значит День Победы, и как пла-
нируют его отмечать?

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВОЙ

Валентине Владимировне
Поздравляем с юбилеем!

Уважаемая 
Валентина Владимировна!

Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,
Любить свой дом и 

звать гостей,
С друзьями лучшими 

встречаться!
Пусть дети, внуки вам несут
Покой, любовь и вдохновение,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомнения!

Коллеги УКГ Нюксенского 
ЛПУМГ: Л.Г. Акулич, Т.В. 
Петухова, Н.А. Березина.

с. Нюксеница
АКУЛИЧ

Любови Герасимовне
Поздравляем с юбилеем!

Уважаемая 
Любовь Герасимовна!

Вот подкрался юбилей,
Словно хитрый шустрый змей.
Рядом с ноликом кругляшкой
Встала шесть, как неваляшка.
Пусть он будет самым добрым,
Самым нежным и веселым,
Самым вкусненьким для вас,
Будто спелый ананас!

Коллеги УКГ Нюксенского 
ЛПУМГ: Т.В. Петухова, 

Н.А. Березина.

д. Вострое
РАСПОПОВОЙ Татьяне Николаевне

Дорогая сестра Татьяна, 
поздравляем тебя с юбилеем! 
Нам вместе с тобою все в жизни 

подвластно,
Поддержим друг друга, когда это надо!
Будь самой успешной, счастливой, 

прекрасной,
И помни – всем сердцем с тобою мы 

рядом!
Сестра Валентина и моя семья. 


